
                             

Государственное общеобразовательное бюджетное учреждение  

Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат 

  п. Целинные Земли» 

 
«РАССМОТРЕНА» 

Руководитель МО 

_________Т.М.Ерошенко 

 

Протокол                              от  

«31» 08.2021 г. 

№ 1 

 

«СОГЛАСОВАНА» 

Заместитель директора школы 

по учебной работе ГОБУ 

«Школа-интернат  

п. Целинные Земли» 

______________Н.Е.Шкляр  

«31» 08.2021 г. 

 

«УТВЕРЖДЕНА» 

Директор ГОБУ «Школа-

интернат п. Целинные Земли» 

__________ Л.А.Карасёва  

Приказ от «31» 08.2021 г. 

№ 245 

 

 

 

 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета 

«Профильный труд» 
(сельскохозяйственный труд) 

для обучающихся 5 класса 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

                                         Составитель программы: учитель ПТО 

Станько Н.М. 



  

Содержание. 

 

1. Пояснительная записка……………………………………………………..3 

1.1 Направленность, актуальность, педагогическая целесообразность,  

отличительные особенности программы, принципы составления 

программы по учебному предмету 

1.2 Цель и задачи    программы  

 

2. Общая характеристика учебного предмета………………………………5 

 

     3.Описание места учебного предмета в учебном 

плане……………………..10 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

         4.1.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы 

 

     5. Содержание учебного 

предмета……………………………………………11 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов  

учебной деятельности обучающихся……………………………………..15 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы  

 

Приложение1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

      

 

 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету (сельскохозяйственный труд) разработана на 

основе адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Вариант 1) ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли» (приказ от 31.08.2021 г. № 245). 

Рабочая программа является частью АООП школы и разработана на период своей 

реализации. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Программа предназначена для детей 5 класса с нарушением интеллекта, рассчитана на 

1год. 

В рабочей программе большое внимание уделяется развитию мышления, мелкой 

моторики, внимание, памяти, воспитанию самостоятельности, самоконтроля, 

коллективизма. Особое внимание уделяется практической направленности программного 

материала (его нацеленности на формирование трудовых умений и навыков).  
Основной целью рабочей программы является:  

- практическая подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и труду в современных 

экономических условиях. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

- формировать интерес к сельскохозяйственному труду и профессиональному 

самоопределению в условиях рынка труда. 

- формировать знания и умения возделывания ведущих сельскохозяйственных растений.  

- развитие умений по распознаванию и определению выращиваемых культур.  

- ознакомить с ведущими профессиями в овощеводстве.  

- развивать трудовую и технологическую культуру школьников. 

- воспитывать трудовые, гражданские и патриотические качества личности. 

-углублять и конкретизировать знания обучающих. 

 

Роль учебного предмета. 

Программа по растениеводству рассчитана на подготовку учащихся к работе в 

коллективных, фермерских и крестьянских подсобных хозяйствах. Для успешного 

обучения, кроме традиционных уроков, в программу включены такие формы знаний, как 

наблюдение, экскурсия, лабораторная работа, используются наглядные материалы. Для 

закрепления знаний к каждому разделу прилагается упражнение, для проверки умений и 

навыков предусмотрена самостоятельная работа. Во всех классах с обучающимися 

проводится инструктаж по технике безопасности. В нашей школе выращивают овощные 

культуры: растения дают богатый урожай, корнеплоды пользуются большим спросом. На 

уроках учащиеся видят результат труда, по окончанию школы могут найти себе 

применение в ближайших хозяйствах, или работать на дому. Темы по выращиванию и 

уборке овощных культур разрабатываются по примеру тем, приведенных в программе и 

утверждаются на педагогическом совете школы. При составлении программы были 

учтены принципы последовательности и преемственности обучения, а также сезонных 

полевых работ. Продолжительность обучения составляет один год, 5 класс.  

Основные задачи курса: 

- основные теоретические сведения по предмету,  

- названия сельскохозяйственного инвентаря, его назначение и правила применения; 

- меры безопасности при работе;  

-иметь практические навыки по всем разделам курса. 
 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 



Урок растениеводства в школе является одним из основных, так как трудовое обучение – 

это не только эффективное средство коррекции недостатков развития умственной 

деятельности обучающихся, воспитанников, но и одно из ведущих средств учебно- 

воспитательной работы, направленное на решение задачи их социальной реабилитации и 

адаптации. Каждый урок содержит оптимальный объем сельскохозяйственных знаний и 

навыков, необходимых для работы в подсобных хозяйствах. Среди уроков 

растениеводства нельзя выделить, как это обычно происходит, в других предметах, уроки 

изучения нового материала, уроки повторения (закрепления), контрольные уроки. На 

любом уроке имеют место все эти элементы. Причин тому несколько. Так, при 

выращивании одного растения повторение одинаковых работ с ним невозможно. 

Необходимость на каждом уроке закрепления полученных знаний вызвана тем, что 

освоение технологии выращивания новых видов растений в последующем классе идет как 

развитие одних и тех же умений – обрабатывать почву, готовить семена, высеивать их, 

проводить уход, убирать урожай. Освоение новых элементов этих умений происходит на 

базе ранее усвоенных, следовательно, происходит их постоянное закрепление. Вывод 

будет один: уроки растениеводства являются уроками комбинированного типа – у 

учащихся формируются и знания, и умения, и навыки, идет работа над новым материалом, 

над закреплением изученного, контроль за освоением учебного материала. Для успешного 

обучения, кроме традиционных уроков, включаются такие формы работы, как 

наблюдение, экскурсия, лабораторная работа, используется наглядный материал. Для 

проверки умений и навыков проводится самостоятельная работа.  

В связи с отсутствием материально-технической базы по животноводству, темы по 

животноводству заменены на темы по растениеводству. 

В программу 5 класса входят работы по уборке урожая овощей. На занятиях по 

растениеводству учащиеся знакомятся с биологическими и морфологическими 

особенностями картофеля и гороха, агротехникой их возделывания, выращивают и 

убирают овощные культуры.  

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа предназначена для 5 класса в объеме 68 часов. 

5 класс-68ч, 2часа в неделю. 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты: 

- формировать способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- формировать чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

- уважительное и бережное отношение к людям труда и результатам их деятельности; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- формировать понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- активно включатся в общеполезную социальную деятельность; 

- осознанно относиться к выбору профессии; 

- соблюдать правила безопасности и бережного поведения в природе и обществе. 
 

Предметные результаты: 

5 класс 

-распознавать овощные культуры, однолетние, двулетние и многолетние растения;  

-собирать семена цветочно-декоративных растений, выкапывать клубни, луковицы 

растений и готовить их к зимнему хранению; готовить семена, луковицы, клубни к посеву 

и посадке;  



-разбивать делянки по схемам опытов;  

-проводить посадку лука; 

-вносить минеральные и органические удобрения; 

- устанавливать этикетки и вести запись в дневниках;  

-высевать цветочно-декоративные культуры; 

-соблюдать правила безопасной работы. 

Формируемые базовые учебные действия (БУД): 

Регулятивные базовые учебные действия: 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

- обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

- адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с 

ней свою деятельность. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

- вступает в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-

класс, учитель-класс); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми. 

Познавательные базовые учебные действия: 

- использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

- применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения 

познавательных и практических задач. 

Планируемые результаты 

Минимальный уровень: 

- знание названий некоторых изделий, которые изготавливаются из сельскохозяйственных 

культур и применяются в быту; 

- представления об основных свойствах используемых изделий;  

- знание правил хранения инструментов; санитарно-гигиенических требований при работе 

с сельскохозяйственным инвентарем; 

- отбор (с помощью учителя) инвентаря, необходимого для работы; 

- представления о принципах действия, общем устройстве сельскохозяйственных 

уборочных машин и тракторов и прочей сельхоз техники; 

- представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 

санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

- владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных произво-

дственных технологических процессов (выращивания сельскохозяйственных культур, 

декоративных растений); 

- чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе 

изготовления изделия; 

- представления о разных видах профильного труда (сельскохозяйственный труд, 

цветоводство и др.); 



- понимание значения и ценности труда; 

- понимание красоты труда и его результатов;  

- заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 

- понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину;  

- выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/« не нравится»); 

- организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  

осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий порядка 

и аккуратности; 

- выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 

- комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, 

высказывание своих предложений и пожеланий; 

- проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; 

- выполнение общественных поручений по уборке рабочего места после уроков трудового 

обучения;  

- посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 

Достаточный уровень: 

- определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их 

целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, 

декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач 

предметно-практической деятельности; 

- экономное расходование материалов; 

- планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 
 

- осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

- понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности.  
 
 

Календарно-тематическое планирование 

(растениеводство). 
 

№ 

раздела/ 

темы 

 

Наименование раздела 

и тем 

Часы учебного времени 

Всего Теорети

-ческие 

занятия 

Лаборатор-

ные,практи-

ческие 

занятия, 

экскурсии  

и др. 

Контроль-

ные, 

самостояте-

льные 

занятия 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

 I четверть 16ч 6ч. 8ч. 2  

1. 

1.1 
Вводное занятие. 

Первичный инструктаж 

по охране труда. 

1 1    

2.  Сельскохозяйственный 

труд  

3ч     

2.1 Сельскохозяйственный 

труд и его значение. 

1 1    

2.2 Виды хозяйств, 1 1    



производящих 

сельскохозяйственную 

продукцию. 

2.3 Школьное подсобное 

хозяйство. 

1  1   

3.                Осенние 

сельскохозяйственные 

работы 

12ч. 5ч. 7ч.   

3.1 Уборка урожая. 1 1    

3.2 

3.3 

 

Уборка картофеля. 

Практическая работа: 

уборка картофеля. 

2 1 1 

 

  

3.4 

3.5 

Практическая работа: 

уборка картофеля. 

1 

 

 1 

 

  

3.6 Уборка моркови и 

свеклы. 

1 1    

3.7 

3.8 

Практическая работа: 

Уборка моркови и 

свеклы. 

1  1 

 

  

3.9 

3.10 

Практическая работа: 

Уборка моркови и 

свеклы. 

1  1   

3.11 Сортировка картофеля, 

моркови и свеклы 

2 1 1   

3.12 Практическая работа: 

Сортировка картофеля, 

моркови и свеклы 

1  1 

 

  

3.13 Сбор послеурожайных 

остатков растений. 

 1 1   

3.14 Практическая работа: 

Сбор послеурожайных 

остатков растений. 

2   2  

      

 

 

 

 

 

 II четверть 14ч 7ч. 5ч 2ч.  

4. 

4.1 
Вводное занятие. 1 1    

5. Цветочные 

растения. 

11ч 6ч. 5ч.   

5.1 Виды цветочных 

растений. 

1 1    

5.2 Комнатные растения. 1 1    

5.3 Ручной инвентарь для 

выращивания 

комнатных растений. 

1 1    

5.4 Почвенные смеси для 

комнатных растений. 

1  1   

5.5 Уход за комнатными 1  1   



растениями. 

5.6 Размножение 

комнатных растений. 

1  1   

5.7 Выращивание герани. 1  1   

5.8 Выращивание 

аспидистры. 

1 1    

5.9 Выращивание 

акливии. 
1  1   

5.10 Цветочные растения 

открытого грунта. 

1 

 

1 

 

 

 

  

5.11 Однолетние 

цветочные растения. 

1 1    

5.12 Практическая 

работа: 

Уход за однолетними 

цветочными 

растениями. 

2 

 

 

  2 

 

 

 

 III четверть 22ч. 14ч. 8ч.   

6. 

 
Вводное занятие 1 1    

7. Зимний и 

ранневесенний уход 

за плодовыми 

деревьями. 

6 4 2   

7.1 Сад зимой. 1 1    

7.2 Работы в зимнем саду. 2 1 1   

7.3 Практическая работа: 

Работы в зимнем саду. 

2 1 1   

7.4 Сад ранней весной 1 1    

7.5 Горох. Подготовка 

семян. 

7 4 4   

7.6 Строение растения 

гороха 

1 1    

8. Особенности растения 

гороха 
2 1 1   

8.1 Использование гороха 2 1 1   

8.2 Подготовка семян 

гороха к посеву 

2 1 1   

8.3 Фасоль. Подготовка 

семян. 

7 3 4   

8.4 Строение растения 

фасоли. 

2 1 1   

8.5 Использование 

фасоли. 
2 1 1   

8.6 Подсчёт количества 
семян  необходимых 

для посева. 

1  1   

8.7 Практическая 

работа: 

Определение 

всхожести семян 

2 1 1   



гороха и фасоли. 

 

 
IV четверть 16ч. 8ч. 8ч.   

9. Вводное занятие 2 1 1   
10. Картофель. 

Подготовка к 

посадке 

6 4 2   

10.1 Строение растения 

картофеля. 

1 1    

10.2 Особенности растения 

картофеля. 

1 1    

10.3 Использование 

картофеля. 

2 1 1   

10.4 Подготовка клубней 

картофеля к посадке 
2 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

11. Картофель. Уход за 

картофелем. 
6 3 3   

 

11.1 

Подготовка почвы для 

посадки картофеля. 
2 1 1   

11.2 Посадка картофеля 2 1 1   

11.3 Вредители и болезни 

картофеля. 

2 1 1   

11.4 Контрольная работа: 

Работа на 

пришкольном участке. 

2 1 1 2  

всего      68ч. 

   

 

 

 

 

 

 

 



Вариант для Дифференцрованного уровня. 

Итоговая зачётная контрольная работа по растениеводству. 

1. Определи по картинке, какой это вид хозяйства? 

Личное или Коллективное? 

Поставь + рядом с фотографией, где изображено  

КОЛЛЕКТИВНОЕ хозяйство 

2. Ветви каких деревьев используют для веточного корма , какие нет?  

Зачеркни лишнее, что НЕ используют. 

 

 

3. Определи, какое это растение: культурное или дикорастущее? Соедини стрелками 

 

 

Дикорастущее 

Культурное 

4. В чём хранят семена? Обведи правильный ответ. 

А). В полотняных мешочках 

Б). В целлофановых мешочках 

В). В железных банках 

5. Зачеркни лишнее. 



Кроликов разводят для получения мяса, пуха, кожи, меха, пера. 

7. К какой группе комнатных растений относятся эти фотографии? Соедини стрелками. 

 

Декоративно-лиственное 

Кактус 

Цветущее 

8.Как используют семена гороха? Соедини стрелками картинки. 

 

 

 

9. Поставь знак + рядом с картинкой, на которой изображён 

картофель окученный. 

 



ФИ обучающегося ___________________________        Дата ____________________ 

 

Стартовая проверочная работа 

 
1. Горох растение: 

А- травянистое;   б- кустарник;  в- древовидное. 

Подчеркни правильный ответ. 

 
2. Стебель у гороха: 

А- прямостоячий;  б- полегающий;  в- стелющийся. 

Подчеркни правильный ответ. 

 
3. Листья у гороха: 

А- простые;  б- сложные;  в- сложные с крупными прилистниками. 

Подчеркни правильный ответ. 

 
4. Плоды гороха называются: 

А- стручки;  б- бобы;  в- коробочки. 

Подчеркни правильный ответ. 

 

5. Семена гороха называют: 

А- семечки;  б- косточки;  в- зерна. 

Подчеркни правильный ответ. 

 
6. На корнях у растения гороха образуются: 

А- луковички;  б- клубеньки;  в- узелки. 

Зачеркни неправильные ответы. 

 
7.Семена гороха сеют: 

А- рано весной;    б- летом;    в- осенью. 

Подчеркни правильный ответ. 

 
8. Семена гороха заделывают на глубину: 

А- 2-3 см;   б- 5-8 см;   в- 8-12 см. 

Подчеркни правильный ответ. 

 
9. В рядки семена раскладывают на расстоянии: 

А- 1-2 см;    б- 4-5 см;   в- 8-10 см. 

Подчеркни правильный ответ. 

 
10. Что содержат клубни картофеля ? 

А) белок;   б) крахмал;   в) жир. 

Подчеркни правильный ответ. 

 
11. При какой температуре прорастают клубни картофеля? 

А) 0 градусов;   б) 1 – 3 градусов;   в) 7 – 8 градусов. 

Подчеркни правильный ответ. 

 
12. Какой вес клубней картофеля пригодных  для посадки? 

А) 60-70 г.    Б)100 г.   В) более 100 г. 

Подчеркни правильный ответ 

 
13. На какую глубину вспахивают почву под картофель? 

А) 10 см;   б) 15 см;   в) 25 см. 

Подчеркни правильный ответ. 

 
14. На каком расстоянии раскладывают клубни картофеля в рядке? 

А) 20 см;   б) 35 см;   в) 45 см. 

Подчеркни правильный ответ. 
 

15. Когда проводят окучивание картофеля? 

А) Сразу после появления всходов;   

Б) после прополки рядков картофеля; 
В) после цветения картофеля. 

Подчеркни правильный ответ. 

 

16. Подчеркните вредителя картофеля: 
А) майский жук;   б) колорадский жук;   в) яблонная плодожорка. 

 



 

ФИ обучающегося ______________________________            Дата __________________ 

 

 

                                       Проверочная работа №1                                      

                                          «Уборка картофеля» 

 

 

 
1.Признаками созревания клубней является: 

 

А) пожелтение нижних листьев растения; 

Б) усыхание ботвы; 

В) нижние листья растения остаются зелеными; 

Г) образование на клубнях плотной кожуры. 

Подчеркни правильные ответы. 

 

2. Картофель убирают: 

 

А) в начале сентября; 

Б) в начале октября; 

В) в начале августа. 

Зачеркни неправильные ответы. 

 

3. Уборку картофеля лучше проводить: 

 

А) в сырую и влажную погоду; 

В) в сухую и ясную погоду; 

В) в дождливую и ветреную погоду. 

Подчеркни правильный ответ. 

 

4. Для посадки на будущий год отбирают: 

А) продовольственный картофель; 

Б) семенной картофель; 

В) кормовой картофель. 

Подчеркни правильный ответ. 

 

5. Клубни картофеля хранят: 

 

А) в буртах; 

Б) в сарае; 

В) в специальных хранилищах. 

Подчеркни правильный ответ. 

 

6. Картофель хорошо хранится при температуре: 

А) 1-2 градуса тепла; 

Б) 5-6 градусов тепла; 

В) 15-20 градусов тепла. 

Зачеркни неправильные ответы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИ обучающегося  _______________________________         Дата __________________                                           

 

 

 

                                                Проверочная работа №2                 
                                                 
 

                                          «Органические удобрения» 

1.Что не  является  органическим удобрением? 

А) Торф;  б) навоз;  в) перегной;  г) зола. 

Подчеркни правильный ответ. 

 

2. Какой навоз считается « горячим»? 

А) Конский;  б) свиной;  в) овечий. 

Зачеркни неправильный ответ. 

 

3. Какой навоз считается «холодным»? 

А) Овечий;  б) конский;  в) свиной. 

Подчеркни правильный ответ. 

 

4. Что образуется в процессе перегнивания навоза? 

А) Перегной;  б) зола;  в) глина. 

Подчеркни правильный ответ. 

 

5. Как закладывают компост? 

А) Слоями;  б) большими кучками;  в) разбрасывают по участку толстым слоем. 

Подчеркни правильный ответ. 

 

6. Где хранят навоз? 

А) Навозохранилище;  б) складывают кучками около фермы;  в)складывают в полиэтиленовые  

мешки. 

Подчеркни правильный ответ. 

ФИ обучающегося _________________________             Дата ___________________                                            

 

 

 

 

                                            Проверочная работа №3                        

 

                                                «Овощные культуры» 
1.Что такое овощи? 

А) Плоды, которые растут на деревьях; 

Б) сочные части растений, которые употребляют в пищу. 

Подчеркни правильный ответ. 

 

2. Какой овощ не относится к корнеплодам? 

А) Столовая морковь;  б) укроп;  в) редис. 

Подчеркни правильный ответ. 

 

3. В перечисленных овощных культурах подчеркни плодовые овощные растения: 

А) капуста;  б) огурец;  в) кабачок;  г) томат. 

 

4. Что  употребляют в пищу у капустных овощных растений? 

А) Соцветия;  б)корни;  в)стебли;   г) кочаны. 

Подчеркни правильные ответы. 

 



5. В перечисленных овощных культурах подчеркни  зеленные овощи: 

А) укроп;  б) чеснок;  в) салат;  г) лук;  д) петрушка. 

 

6. Морковь и свёклу называют двулетними растениями, потому что семена получают: 

А)  на первый год жизни; 

Б) на второй год жизни;  в) на третий год жизни. 

Подчеркни правильный ответ. 

 

7. Что называют корнеплодами? 

А) крупные листья;  б) разросшиеся утолщенные части стебля и корней растений. 

Зачеркни неправильный ответ. 

 

8. Какие размеры корнеплодов моркови являются стандартными? 

А) 1-3 в диаметре;  б) 2,5-6 см в диаметре;  в) 10-15 см в диаметре. 

Подчеркни правильный ответ. 

 

9. Какие размеры корнеплодов свёклы являются стандартными? 

А) 2-4 см в диаметре;  б) 20-25 см в диаметре;  в)5-14 см в диаметре. 

Подчеркни правильный ответ. 

 

                                    «Основные полевые культуры» 

 
1.Подчеркни  культуры, которые не относятся к полевым: 

А) пшеница;  б)рожь;  в) лён;  г) подсолнечник;  д)  капуста. 

 

2.Какую из перечисленных зерновых культур не выращивают в местных условиях? 

А) пшеницу;  б) рожь;  в) овёс;  г) рис. 

Подчеркни правильный ответ. 

 

4.Какую продукцию получают из зерновых культур? 

А) муку;   б) масло;   в) крупу. 

Зачеркни неправильный ответ. 

ФИ обучающегося _____________________________                     Дата ________________ 

                                               

 

                                             Проверочная работа №4                                                         

«Выращивание столовых корнеплодов»  

 
1.Под столовые корнеплоды нельзя вносить: 

А) перегной;   б) компост;   в) свежий навоз. 

Подчеркни правильный ответ. 

 

2. Под столовые корнеплоды почву пашут на глубину: 

А)10-20 см.;  б)25-27 см.;  в) 35-40 см. 

Подчеркни правильный ответ. 

 

3. Столовые корнеплоды сеют: 

А) конец марта - начало апреля; 

Б) конец апреля – начало мая. 

В) конец мая – начало июня. 

Зачеркни неправильные ответы. 

 

4. Морковь сеют на глубину: 

А) 0,5 – 1 см.;  б) 1,5 – 2 см.;  в) 2 – 3 см. 

Подчеркни правильный ответ. 

 



5. Семена свёклы заделывают на глубину: 

А) 1 -2 см.;  б)3 – 4 см.;  в) 5 – 6 см. 

Подчеркни правильный ответ. 

 

6. При прореживании растения моркови оставляют на расстоянии: 

А) 2 – 3 см.;  б) 4 – 6 см.;  в) 7 – 10 см. 

Подчеркни правильный ответ. 

 

7. При прореживании растения свеклы оставляют на расстоянии: 

А) 3 – 4 см.;  б) 6 – 8 см.;  в) 8 – 10 см. 

Подчеркни правильный ответ. 

                    «Выращивание репчатого лука и лука-севка» 
 

8. Лучшее удобрение для лука это: 

А) свежий навоз;  б) торф;  в) перегной. 

Зачеркни неправильные ответы. 

 

9. Семена лука заделывают на глубину: 

А) 1 – 2 см.;  б) 3 – 4 см.;  в) 5 – 6 см. 

Подчеркни правильный ответ. 

 

10. В рядках семена лука раскладывают на расстоянии: 

А) 1 см.;  б) 2 см.;  в)3 см. 

Подчеркни правильный ответ. 

 

11.Для чего замачивают лук репку в теплой воде? 

А) чтобы растения не болели;  б)  чтобы выросли крупные луковицы;  в) чтобы не образовывались 

стрелки. Зачеркни неправильный ответ. 

 

12. Луковицы в рядке сажают на расстоянии: 

А) 3-4 см;   б) 6-10 см;   в) 15-20 см. 

Подчеркни правильный ответ. 

   ФИ обучающегося ____________________________        Дата ___________________                                         

 

                                        Годовая проверочная работа    

1. Картофель убирают: 

 

А) в начале сентября; 

Б) в начале октября; 

В) в начале августа. 

Подчеркни правильный ответ. 

 

2. Уборку картофеля лучше проводить: 

 

А) в сырую и влажную погоду; 

В) в сухую и ясную погоду; 

В) в дождливую и ветреную погоду. 

Зачеркни неправильные ответы. 

 

3.Какую птицу называют домашней? 

А) кур; б) гусей; в) голубей; г) уток; д)ласточек; е) индеек. 

Подчеркни правильные ответы. 

 

4.Что не является  органическим удобрением? 

А) Торф;  б) навоз;  в) перегной;  г) зола. 



Подчеркни правильный ответ. 

 

5. Что образуется в процессе перегнивания навоза? 

А) Перегной;  б) зола;  в) глина. 

Зачеркни неправильные ответы. 

 

6.Что такое овощи? 

А) Плоды, которые растут на деревьях; 

Б) сочные части растений, которые употребляют в пищу. 

Подчеркни правильный ответ. 

 

7. Какой овощ не относится к корнеплодам? 

А) Столовая морковь;  б) укроп;  в) редис. 

Подчеркни правильный ответ. 

 

8. В перечисленных овощных культурах подчеркни плодовые овощные растения: 

А) капуста;  б) огурец;  в) кабачок;  г) томат. 

 

9. Что  употребляют в пищу у капустных овощных растений? 

А) Соцветия;  б)корни;  в)стебли;   г) кочаны. 

Подчеркни правильный ответ. 

 

10. В  перечисленных овощных культурах  подчеркни зеленные овощи: 

А) укроп;  б) чеснок;  в) салат;  г) лук;  д) петрушка. 

 

 

11. Что называют корнеплодами? 

А) крупные листья;  б) разросшиеся утолщенные части стебля и корней растений. 

Подчеркни правильный ответ. 

Используемая литература учебники: 

 Технология. Сельскохозяйственный труд. 5 - 9 класс: учеб. для спец. (коррекц.) 

образоват. учреждений VIII вида/ Е.А. Ковалёва. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 

2012г. 

 Пособие для учителя: 

Методика обучения сельскохозяйственному труду во вспомогательной школе: Пособие 

для учителя / Е. А. Ковалева. - 2-е изд., перераб. и доп. М. Просвещение 2012г. 

 

Перечень Интернет-ресурсов и других электронных информационных источников, 

обучающих, справочно-информационных, контролирующих компьютерных 

программ. 

 

 www.zanimatika.ru 

 school-collection.edu.ru 

 www.viki.rdf.ru 

 raduga.rkc-74.ru 

 diva.rus-all.com 

 ten2x5.narod.ru/biblio.htm 

 http://ru.wikipedia.org 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.zanimatika.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.viki.rdf.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2F


 http://iplants.ru/ 

 http://www.zooclub.ru/ 

   СОДЕРЖАНИЕ 

         

1. Пояснительная записка 
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     ӀV.   Личностные, метапредметные и предметные 

     результаты освоения учебного материала 
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    VӀӀ. Материально-техническое обеспечение образовательного  

  процесса 
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